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Православные праздники

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы – один из великих 

церковных праздников, который 

связан с приведением 

Пресвятой Богородицы Ее 

родителями в Иерусалимский 

4 декабря – Введение во храм

Пресвятой Богородицы
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родителями в Иерусалимский 

храм для посвящения Богу. 

Святитель Николай родился во 

второй половине III века в 

городе Патары, области Ликии в 

Малой Азии. Родители его 

Феофан и Нонна были из 

благородного рода и весьма 

зажиточны, что не мешало им 

быть благочестивыми 

христианами, милосердными к 

бедным и усердными к Богу.

19 декабря – святитель Николай 

Чудотворец



МАМИНА ШКОЛА
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

«Рождественский свет»

«Творить благо»
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Каждый год, во время 

Рождественского поста,

педагоги, дети и родители

принимают участие в областном

художественно-благотворительном

конкурсе, организованным

Детским Центром Мира.

Все, что сделано Вашими сердцами и 

Вашими руками предназначено 

для детей-сирот, людей, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации.

Свои сердца мы, взрослые, 

наполняем добрыми делами, тем

самым учим этому  детей.



Слово специалиста

Любовь Михайловна Заикина

Воспитатель МБДОУ

Оттепель под Новый год
Дед Мороз идет, шагает,

Ничего не понимает:

Снова оттепель у нас,

Снег растаял в сотый раз.

Сколько Дед ночей не спал,

Окна все разрисовал,
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Окна все разрисовал,

Реки заморозил он –

Глядь: опять грозит циклон

Из Атлантики коварной

Вновь циклон идет незванный

Он несет дожди и слякоть.

Дед Мороз готов заплакать.

Ведь и взрослые, и дети

Ждут подарки в Новый год.

Ночью или на рассвете

В грязных валенках, заметьте.

Мокрый Дед Мороз придет.

Надо бы за вредность Деду

Молоко давать к обеду,

Зонтик новый подарить,

Чтоб подарки мог укрыть, 

С капюшоном плащ добротный

Дождь чтоб не мочил холодный

Надо пенсию поднять,

Чтоб не смел он унывать

Вот тогда скажу всерьез:

Будет весел Дед Мороз.



В семье  Непановых существует добрая семейная традиция – совместные поездки на 

ярмарки и выставки. 

Слово для родителей                                                                                                          
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ярмарки и выставки. 

Глава семейства – папа, Дмитрий Викторович, замечательный человек и мастер на все 

руки: и починить и смастерить может. Вот с его изделиями и посещаем культурные 

мероприятия народного творчества. Так, к примеру, Курскую Коренскую ярмарку 

посещаем ежегодно, уже на протяжении 10 лет. Первоначально принимали участие 

только родители. Семья растет и теперь ездим большим коллективом. Детям -

удовольствие, праздник, новые знакомства, опыт общения, наглядные примеры того, что 

можно сделать своими руками. 

Наша семья лучшая, на свете.

Об этом знают все, даже дети.

2. Я всемье почти что главный.

Да ещё писатель славный.

3. Папа бочки делает.

Мама дома шьёт.

4. Тоша день весь бегает,

Соня ей даёт.

5. Вася - кот, весь день спит,

Может поиграет или пошалит.

6. Есть козы ещё две наши,

Имена их Мопс и Простокваша.

7. Вот как живёт семья наша.

Я, мама, папа, сёстры,

кот, Мопс и Простокваша!



МАМИНА ШКОЛА
В детстве любой праздник – это не просто повод поесть в 

хорошей компании, а настоящее чудо, время исполнения 

желаний. Поэтому, когда организуется детский праздничный 

стол, оформление блюд приобретает первостепенное 

значение. Безусловно, детское питание должно быть вкусным 

и полезным, но именно красивый декор блюд сделает их 

желанными для детей.
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«Мама, почему елка такая худая?» - спрашивает Вика, 4 года.

Мама отвечает:

«Ну и что, я тоже худая»

ГОВОРЯТ ДЕТИ                              
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Новогодние развлечения
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Декабрь-первый зимний месяц и последний месяц года. В декабре солнце - редкий гость, погода 

пасмурная: ведь декабрь - самый темный месяц в году. Декабрь еще называют в народе студень, стужайло. 

В декабре ударят настоящие морозы. Ночи длинные, дни короткие. Выпадает снег, который покрывает 

деревья, дорожки, крыши домов.

Люди любят русскую зиму, радостно ее встречают. Очень красивые стихи написали русские поэты о зиме. 

(Чуть позже я их опубликую)

В парке, в лесу становится тихо, уютно. После снегопада на снегу можно увидеть следы. Чьи они? Вот 

прошли люди, а вот пробежала собачка. Поиграйте с малышами в следопытов. Можно ли узнать, в какую 

строну шел человек? Детям такая игра нравится. Они ищут следы животных, птиц на снегу , угадывают, чьи 

они.

Деревья зимой
Во время прогулок с детьми обратите внимание на деревья. Дети часто спрашивают: не холодно ли зимой 

деревья, ведь они стоят совсем голые, раздетые.

Вспомните с детьми, что происходит с деревьями весной, летом, осенью и скажите, что деревьям нужен 

отдых, чтобы набраться сил к весне и они как бы погружаются в глубокий сон. Летом деревья откладывают 

под кору особую ткань - пробковую. она не пропускает из деревьев ни воду, ни воздух. Чем старше дерево, 
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под кору особую ткань - пробковую. она не пропускает из деревьев ни воду, ни воздух. Чем старше дерево, 

тем толще этот слой, поэтому старые деревья легче переносят зимние холода и морозы. И еще у деревьев 

есть зимой защита-одеяло из снега.

Загадки 

Я прихожу с подарками,

Блещу огнями яркими,

Нарядная, забавная,

На новый год я главная!

Весной цвету, 

Летом плод приношу, 

Осенью не увядаю, 

Зимой не умираю. 

Что за дерево: 

И зиму, и лето зелено?



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Снег в декабре
Обратите внимание, как падает снег. Рассмотрите хлопья снега. Это отдельные снежинки, сцепленные 

вместе. А между ними находится воздух, поэтому снег пушистый и легкий.

Рассмотрите отдельные снежинки. Они такие красивые, по форме напоминают звездочки, цветы, 

иголочки. чаще у снежинок бывает шесть лучей. А на морозе снег скрипит, это ломаются снежинки.

Вечером с детками нарисуйте снежинки, вырежьте их из бумаги, загадайте загадки про снежинки.

В морозную погоду на окнах появляются красивые узоры. Полюбуйтесь таким зрелищем, рассмотрите 

узоры на своем окне.
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Что за звездочки сквозные

На пальто и на платке.

Все сквозные, вырезные,

А возьмешь — вода в руке…(Снежинки)

Звездочка, кружась, сверкает,

А в ладошке быстро тает.

Стала капелькой в руке,

Как слезинка на щеке…(Снежинки) 

На свете нет похожих двух, Но каждая – как 

лёгкий пух.

Зимой всё в них, - поля, тропинки

Что это, милый друг…(Снежинки)

В гости прилетела Звёздочка хрустальная.

На ладошку села –

От тепла растаяла…(Снежинки)

Наблюдается исключительно большое разнообразие форм снежинок. 

Наиболее простые из них: иглы, столбики и пластинки. 



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ                                              

Руководитель совета –

Т.А. Лиманская

заведующий МБДОУ 

Рецензент  -

В.Н. Фоминова старшийВ.Н. Фоминова старший

воспитатель

Члены совета –

педагоги МБДОУ 

Автор составитель

фото –

Рожкова Г.В. педагог

ПДО по ОПК


